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Общественно-политическая и экономическая лексика и в русском, 

и в китайском языках представляет собой открытую систему, 

оперативно реагирующую на любые изменения реальности и в силу 

этого непрерывно пополняющуюся новыми единицами (словами, 

словосочетаниями). Обогащение состава социально-политического 

словаря происходит не только за счет появления новых слов и понятий, 

но и в результате переосмысления существующих значений 

определенных лексических единиц. 

Появление новой лексики в общественно-политической и 

экономической сфере обусловлено интенсивными изменениями в этих 

областях за последние 20 лет: интеграцией китайской экономики в 

мировую экономику, усилением внешнеэкономических и 

внешнекультурных связей Китая, развитием проекта «Пояс и путь», 

расширением открытости Китая в сторону Запада, освоением новых 

рынков стран Евразии с целью экспорта товаров и капитала и др. 

Процесс пополнения общественно-политической и экономической 

лексики непрерывен: новые явления в жизни страны закономерно 

обусловливают появление новых слов и сочетаний. Кроме того, 

стремление политических лидеров КНР подчеркнуть новизну 

выбранного пути в политике и экономике неизбежно влияет на 

лексический состав языка. 

В статье описана новая общественно-политическая и 

экономическая лексика китайского языка с т.зр. семантики и 

представлен ее перевод на русский язык (на материале монографии 

Джао Лэя «Один пояс и один путь в культурной экономике»1, Dalian: 
 

1Об издании. Монография Джао Лэя «Один пояс и один путь в культурной 

экономике» (赵磊《文化经济学的“一带一路”》) была переведена на английский, 

русский и арабский языки и опубликована в Издательстве Даляньского 

технологического университета в 2017 году. Данное издание одно из первых 

освещает вопросы внешнеполитической деятельности, экономического партнерства, 

укрепления культурных обменов и связей КНР с другими странами в рамках 

mailto:nataliakas@yandex.by
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Dalian University of Technology Press, 2017. – 340 с.). В ходе работы 

использовались сопоставительный, описательный методы, метод 

контекстуального анализа. 

Перевод монографии был выполнен на базе факультета русского 

языка Института иностранных языка Даляньского политехнического 

университета. Перевод текста, посвященного такой инновационной 

проблематике, предполагает ряд трудностей, связанных со спецификой 

новой и новейшей лексики, ее тесной связью с общественно-

политическими и экономическими реалиями разных стран и идеологией. 

Все вышесказанное определяет перспективность исследований в сфере 

практики перевода текстов социально-политический и экономической 

тематики. 

Лексика, отражающая общественно-политическую и 

экономическую сферы жизни общества, как объект лингвистического 

описания привлекает внимание многих исследователей в силу своей 

динамичности. По этой же причине данный пласт лексики представляет 

сложность для переводчика: значительный процент лексических единиц 

политической и экономической тематики подвергается переводу 

впервые. Подчеркнем, что в нашем случае имеет место новейший 

языковой материал, лишь частично отраженный в словарях [1; 2]. 

Терминологию и лексику общественно-политической и 

экономической сферы (однословные и составные наименования) мы 

объединили в представленные ниже тематические группы [3]. 

I. Политическая лексика (лексика, отражающая все сферы 

общественно-политической жизни общества). 

1. Наименования государственно-территориального 

устройства, знаков и символов страны, форм государственной 

власти и форм правления; понятия, важные для общественной 

жизни, отражающие особенности социального устройства 

государства: 中国特色社会主义 – социализм с китайской спецификой, 保
护政策 – протекционная политика. 

2. Наименование непосредственных субъектов политики: 

1) наименования исполнительно-распорядительных органов власти 

и организаций: 国家民族事务咨询委员会 – консультационная комиссия 

принятия решений Госкомитета по делам национальностей, 国际关系
与 国 家 统 一 研 究 室  – Научно-исследовательский кабинет 

международных связей и воссоединения государства, 一带一路百人论坛

 

инициативы «Пояс и путь». Проф. Джао Лэй является экспертом инновационного 

проекта «Пояс и путь», который в своей книге автор исследует в ракурсе культурной 

экономики. 
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专家委员会 – Комитет специалистов проекта «Один пояс и один путь 

100», 百人论坛 – форум «OBOR 100», 中联部当代世界研究中心 – Отдел 

международных связей ЦК КПК Исследовательского центра 

современного мира; 

2) наименования представителей властных структур; 

наименования должностей: 两 岸 共 同 市 场 基 金 会 执 行 长  – 

исполнительный секретарь Фонда общего рынка между берегами 

Тайваньского пролива, 台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长 – почетный 

председатель Фонда общего рынка между берегами Тайваньского 

пролива, 金管会主委  – главный председатель комитета финансового 

управления. 

3. Лексика сферы внутренней политики государства 

(обозначение деятельности в сфере отношений между субъектами 

политики и названия различных регулятивных принципов общественно-

политического развития государства): 全方位对外开放  – политика 

всесторонней внешней открытости Китая, 大国风度  –  величие 

державы, 互利共赢的开放战略 – взаимовыгодная и взаимовыигрышная 

стратегия открытости и др. 

4. Наименование классов, слоев, групп общества и их 

представителей, лиц или групп лиц, ведущих определенный образ 

жизни: 华侨  – хуацяо (китайские эмигранты), 万元户  –  дворы с 

капиталом в 10 тыс. юаней (десятитысячники) и др. 

5. Названия государственных программ и проектов: 丝路基
金  –  Фонд Шелкового пути, 基因库  – Фонд отказоустойчивых 

инвестиций, 863 计划（国家高科技研究发展计划）  –  научно-

техническая программа «863» (государственная программа по 

разработке высоких технологий, принятая в марте 1986 г.) и др. 

6. Лексика сферы внешней политики и дипломатической 

практики: 文化外交 – культурная дипломатия, 软实力 – мягкая сила 

(китайской культуры), 维 护 国 家 核 心 利 益  –  защита базовых 

национальных интересов, 新型国际关系  –  межгосударственные 

отношения нового типа, 命运共同体 – сообщество единой судьбы, 对非
“真、实、亲、诚”  – честность, деловой подход, дружелюбие, 

искренность в отношениях с африканскими странами, APEC 峰会 （亚
太经合组织）– Саммит АТЭС (организации азиатско-техоокеанского 

экономического сотрудничества); APEC – Asia-

Pacific Economic Cooperation и др. 

7. Идеологемы общественно-политической сферы, 

отражающие систему политических и философских взглядов 
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субъектов политики: 优雅的霸权 – изящная гегемония (о Франции), 有
价值的文化和有文化的价值  – культура с ценностями и ценности с 

культурой, 国际化视野 – интернациолизованный кругозор, 社会主义核
心价值观  – базовые социалистические ценности, 摸着石头过河  – 

переходить реку, нащупывая брод (китайская пословица)1, 四个自信 – 

четыре пункта концепции уверенности в себе, 三严三实  –  три 

требования строгости и три требования реалистичности. 

II. Социально-экономические наименования: 亚洲基础设施投
资银行 – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 文化经济学 – 

культурная экономика, 中国乐谷 – китайская музыкальная долина (по 

аналогии с «силиконовая долина»), 琥珀之路  – Янтарный путь (о 

логистике в Прибалтике), 蓝色经济 – голубая экономика, 软实力/硬实
力 – мягкая сила / жесткая силы, 重资产/轻资产 – тяжелые / легкие 

активы, 珍珠链战略, стратегия «Нити жемчуга Китая», 飞地经济 – 

анклавная экономика, 上海、广东、福建、天津自由贸易试验区  – 

(Шанхайская / Гуаньдунская / Фуцзянская / Тянцзиньская) зоны 

экспериментальной свободной торговли, 三横两纵 – две горизонтали, 

три вертикали (структура урбанизации Китая), 绿色增长 – зеленый 

рост, 绿色低碳化设施 – зеленые объекты, 边缘经济 – периферизация 

экономики, 购物游  – шопинг-туризм, 红榜和黑榜制度  – принцип 

красного и черного списков. 

Перевод текстов политической и экономической тематики 

является трудоемким процессом. Помимо владения языком оригинала и 

языком перевода на высоком уровне, переводчику небходимо 

досконально знать культурные особенности, специфику политической 

обстановки, идеологических установок и экономической ситуации обеих 

стран. Перевод общественно-политической и экономической лексики 

требует тщательного подбора точного эквивалента во избежание 

коммуникативных неудач.  

В процессе перевода текста нами был выявлен ряд однословных и 

составных наименований, относящихся к общественно-политической и 

экономической сфере; составные наименования преобладают. Ряд новых 

понятий представляет собой устоявшиеся словосочетания, 

 
1  Выражение «переходить реку, нащупывая брод (камни)» – излюбленная 

фраза китайского лидера Дэн Сяопина, визитная карточка политика. Впервые 

выражение было использовано китайским политиком Чэнь Юнем. Пословица 

используется для обозначения реформ Дэн Сяопина и ассоциируется с курсом, 

выбранным политиком. 
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функционирующие как самостоятельные единицы (社会主义核心价值
观 – базовые социалистические ценности и др.). 

Особое внимание было уделено таким труднопереводимым 

единицам, как 1) безэквивалентные термины и понятия, 

представляющие собой / содержащие в структуре непереводимые 

компоненты с культурной спецификой ( 华 侨  – хуацяо (китайские 

эмигранты), 三横两纵 – две горизонтали, три вертикали (структура 

урбанизации Китая) и др.) и 2) многокомпонентные наименования (国家
民族事务咨询委员会 – консультационная комиссия принятия решений 

Госкомитета по делам национальностей и др.). 

Интерес представляют составные наименования с цифрами и 

латинскими буквами как структурными элементами. Так, понятия с 

цифровым компонентом в структуре относятся к категории 

безэквивалентных и обладают национально-культурной спецификой: 

863 计划（国家高科技研究发展计划）  –  научно-техническая 

программа «863» (государственная программа по разработке высоких 

технологий, принятая в марте 1986 г.), “两个一百年”奋斗目标 – 

цель к «двум столетним юбилеям», 四个自信  –  четыре пункта 

концепции уверенности в себе, 三严三实 – три требования строгости 

и три требования реалистичности и др.  

Группа наименований с буквенными вкраплениями (латинскими 

буквами в структуре) является специфичной для китайского языка. С 

внедрением политики реформ и открытости в китайский язык стали 

постепенно проникать англицизмы. Заимствования осваиваются языком 

в разной степени; группа заимствований имеет гибридную форму: APEC

峰会  （亚太经合组织） – Саммит АТЭС (организации азиатско-

техоокеанского экономического сотрудничества); APEC – Asia-

Pacific Economic Cooperation, IT 时 代  / e 时 代 （ 电 子 时 代 ） – 

электронная эра, эпоха электронных технологий, IP 电话业务 – IP-

телефония. Данные элементы не только служат для выражения новых 

значений, но и придают лексическим единицам большую 

выразительность.  

Лексические единицы были объединены в 8 тематических групп, 

эксплицирующих активно развивающиеся направления общественно-

политической и экономической сфер: 1) наименования государственно-

территориального устройства, знаков и символов страны, форм 

государственной власти и форм правления; понятия, важные для 

общественной жизни; 2) наименование непосредственных субъектов 

политики; 3) лексика сферы внутренней политики государства; 

4) наименование классов, слоев, групп общества и их представителей, 
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лиц или групп лиц, ведущих определенный образ жизни; 5) названия 

государственных программ и проектов; 6) лексика сферы внешней 

политики и дипломатической практики; 7) идеологемы общественно-

политической сферы; 8) социально-экономические наименования. 
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Одним из ведущих исследований в современной когнитивной 

лингвистике является исследование концептов. «Концепт – это как бы 

сгусток культуры в создании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека» [1, с. 40].  

Концепт «Бездельник» является одной важной составляющей 

частью в русской национальной культуре. Он репрезентирован в русском 

языке большим количеством номинативных единиц, что свидетельствует 
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